
Управление образования 
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«Об организации и проведении 
регионального обязательного 
зачета для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов 
по физической культуре в 2018-2019 учебном году».

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 
24.01.2019г №01-21/173 и в целях повышения эффективности физкультурного 
образования обучающихся и вовлечения их в систематические занятия 
физической культурой.
Приказываю:

1. Руководителям ОО.
1.1 Провести в 2018-2019 учебном году в учреждениях образования

Сорочинского городского округа региональный зачет по физической 
культуре для обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов
общеобразовательных организаций.

1.2 Усилить контроль за качеством выполнения образовательных 
программ по физической культуре в ОО.

1.3 Довести информацию об организации и проведении регионального 
обязательного зачета по физической культуре до сведения педагогов, 
обучающихся и их родителей.

1.4 Обеспечить взаимодействие с руководителями органов 
здравоохранения, главными врачами ЦРБ по вопросу упорядочения 
выдачи справок обучающимся, относящимся по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе (совместное письмо 
департамента образования и ГУЗО от 21.01.2005г №01/18-50)

1.5 Провести мероприятия по внедрению новых организационных форм 
проведения практической части обязательного зачета по физической



культуре на базе опорных ОО с созданием независимых 
аттестационных комиссий.

1.6 Принять меры по обеспечению инвентарем и оборудованием для 
подготовки и проведения регионального обязательного зачета по 
учебному предмету «Физическая культура».

1.7 Отчет об итогах проведения регионального обязательного зачета по 
физической культуре среди обучающихся 4-х, 9-х и 10-х классов 
предоставить руководителю методического объединения учителей 
физической культуры КозловуА.Н. (СОШ №7) (приложение 3-5 
приказа министерства образования Оренбургской области от 
24.01.19г №01-21/173.

2. Руководителю методического объединения учителей физической 
культуры Козлову А.Н.
2.1 Обеспечить методическое сопровождение и общее руководство 

подготовкой и проведением регионального обязательного зачета по 
физической культуре.

2.2 Обобщить результаты зачета и представить в министерство 
образования отчет об итогах проведения регионального 
обязательного зачета по физической культуре среди обучающихся 4- 
х, 9х и 10-х классов образовательных организаций Сорочинского 
городского округа.

Срок: до 1.07.2019г
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Худякова С.Д.
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